
 

Договор №  

об оказании образовательных услуг 

г. Тамбов        «___ » __________  20__ г. 

 Автономная некоммерческая организация «Региональный центр управления и 

культуры» (АНО «РЦУК»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Лаптевой Ольги Ильиничны, действующей на основании Устава и лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 19/85 от 07.04.2016г., с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

именуемая(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________ 

_______________________________________________,  действующей  на основании 

________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

услуги по организации и проведению обучения  Заказчика (далее – Слушатель) по 

программе _________________________________________________________________ 

«___________________________________________________________________________» 

(далее – Программа). 

1.2. Форма обучения ___________.  

1.3. Период оказания Услуг: с ______________ 20___ г. по ____________ 20___ г. 

1.4. Место проведения обучения: г.Тамбов, ул.Кавалерийская 7а. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

 2.1. Исполнитель имеет право: 

  2.1.1.Требовать от заказчика представления документов и материалов, 

необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 

 2.2. Исполнитель обязуется: 

 2.2.1. Оказать услуги по настоящему договору в надлежащем качестве. 

 2.2.2. По окончании оказания услуг по настоящему договору представить 

Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг и документ об обучении. 

 2.3. Заказчик обязуется: 

 2.3.1. Оказывать Исполнителю необходимое содействие при оказании последним 

услуг по настоящему договору. 

 2.3.2. Предоставлять Исполнителю материалы и документы, необходимые для 

оказания услуг по настоящему договору.  

            2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя  в период обучения. 

 2.3.4. В период действия настоящего договора соблюдать требования Устава и 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

 2.3.5. В течения пяти дней со дня получения от Исполнителя акта об оказании 

услуг подписать указанный акт, либо представить мотивированный отказ в его 

подписании. 

 2.4. Заказчик имеет право:  

 2.4.1. Требовать от Исполнителя соблюдения всех условий настоящего договора. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

  3.1. Цена Услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 

____________________     рублей 00 копеек. 



4. Конфиденциальность 

4.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в 

ходе исполнения настоящего договора. 

4.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг 

другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности. 

4.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или 

иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного 

согласия Заказчика и Исполнителя, независимо от причин прекращения действия 

настоящего договора. 

4.4. Для обеспечения конфиденциальности информации, составляющей 

коммерческую тайну, Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального 

закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

4.5. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации 

государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при поступлении письменного запроса, 

оформленного в установленном законом порядке. 

5. Ответственность сторон 

 5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

            5.2. В период прохождения обучения Заказчик несет ответственность за порчу или 

уничтожение имущества Исполнителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 5.3. Все споры, возникающие по поводу настоящего договора, Стороны будут 

разрешать путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе 

переговоров, то спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться и путем отправления писем по 

почте, в том числе электронной, а также посредством обмена факсимильными 

сообщениями. 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

7.2. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему договору. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует по ___ _______________ 20___ г. включительно. 

9. Прочие условия 

9.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и 

банковских реквизитов она обязана в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня возникновения 

изменений известить об этом контрагента. 

9.2. Фамилия, имя, отчество направляемого на обучение лица сообщаются 

Заказчиком в письменной форме и указываются Исполнителем в акте о выполненных 

работах (оказанных услугах). 



9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются нормами законодательства Российской Федерации, регулирующими 

данные отношения. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель  

АНО «РЦУК» 

Адрес:  г. Тамбов, ул. Державинская, 16а, 

оф. 305 

ИНН /   КПП 6829119721/ 682901001 

К/с 30101810800000000649 

Р/с 40703810061000000124  

в Тамбовском отделении № 8594 ПАО 

СБЕРБАНК г. Тамбов  

БИК  046850649 

 

 

 

Директор______/О.И. Лаптева 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт об оказании образовательных услуг 

к Договору № ___________________ 

 

 

г. Тамбов                                             «___» ___________ 2019 года 

 

Автономная некоммерческая организация «Региональный центр управления и культуры» 

(АНО «РЦУК»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лаптевой 

Ольги Ильиничны, действующей на основании Устава и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 19/85 от 07.04.2016г., с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

именуемая(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________ 

_______________________________________________,  действующей  на основании 

________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в 

дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что Исполнителем были оказаны 

Заказчику услуги по организации и проведению обучения  Заказчика (далее – Слушатель) 

по программе _________________________________________________________________ 

«___________________________________________________________________________» 

 

Услуги оказаны в соответствии с договором, качественно и в срок. 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

 

Подписи Сторон: 

 

Исполнитель       Заказчик 

АНО «РЦУК»     

 ___________________________ 

 

Директор __________/О.И. Лаптева   ______________/_________________ 
                                                                                               подпись                              расшифровска подписи 

М.П.                                                                                     М.П. 

                                                                                               

 

 


